
Договор публичной оферты 

об оказании услуг дополнительного образования детей 

г. Киров 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

информационных технологий в обучении «Познание», на основании лицензии на  право 

ведения образовательной деятельности от 19.12.2019 г. №1514, выданной Министерством 

образования  Кировской  области   бессрочно,   именуемое   в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в  лице директора Вылегжаниной Инны Витальевны, действующего на 

основании Устава, предлагает физическому лицу, действующему в интересах 

несовершеннолетнего, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить Договор на 

указанных ниже условиях. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ 

является публичной офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических лиц, 

содержащей существенные условия Договора на оказание услуг Исполнителя (далее – 

Услуги). 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) настоящей оферты являются 

любые действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в т. ч. оплата Услуг 

любым предусмотренным настоящей офертой способом, а также иные аналогичные 

действия, подтверждающие намерения Заказчика пользоваться Услугами. 

1.3. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и 

согласившимся с настоящей офертой и на основании Гражданского кодекса РФ считается 

вступившим с Исполнителем в договорные отношения в соответствии с условиями 

Договора. 

1.4. Принимая настоящее предложение, Заказчик соглашается на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка, посещающего занятия (далее – 

Обучающийся). Персональные данные, включающие: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, школу, класс ребенка, телефон, электронный адрес, паспортные данные, 

фамилии, имена, отчества, телефоны и места работы родителей - не передаются третьим 

лицам, используются Исполнителем для осуществления образовательной деятельности, для 

связи с Заказчиком и информировании его об изменениях и обновлениях в образовательной 

деятельности. Персональные данные, включающие фотографии ребенка на занятиях и 

мероприятиях, могут использоваться Исполнителем для создания публикаций, 

фотоальбомов, статей в социальных сетях и на сайте Исполнителя http://itpoznanie.ru/, в 

печатной полиграфической продукции, а также при подготовке пресс-релизов, публикаций, 

иных информационных материалов о деятельности Исполнителя для СМИ, при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

Обучающегося. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик, являющийся родителем 

(законным представителем) Обучающегося, в отношении которого заключен настоящий 

Договор, обязуется принять и оплатить услуги по обучению по курсу дополнительной 

общеразвивающей программы. Наименование программы и курса указывается в заявлении 

(Приложение №1 настоящего Договора), которое заполняется Заказчиком собственноручно 

и передается Исполнителю. 

2.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 72 учебных часа. 
2.3. Обучение осуществляется в очной форме 2 учебных часа в неделю (1 занятие 

по два урока по 40 минут). 

2.4. Оплата производится в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 2 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 
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соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить соблюдение санитарных и гигиенических требований, 

обязательных норм и правил противопожарной и иной безопасности, предъявляемых к 

образовательному и воспитательному процессу. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в п.2.1, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 
и адреса электронной почты. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.2.4. Контролировать успехи Обучающегося, посещать родительские собрания, по 

просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.2.7. Обеспечивать Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных образовательных услуг. 

3.2.8. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.3. Центр вправе: 
3.3.1. Самостоятельно формировать группы, тематику и расписание занятий, 

распределять рабочее и каникулярное время. 

3.3.2. Производить мотивированную замену педагогического состава. 

3.3.3. Не допускать Обучающегося до занятий в случае обнаружения признаков 
болезни, агрессивного или неадекватного поведения, препятствующих проведению 

группового занятия. 

3.3.4. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения положений Устава, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Исполнителя. 

3.3.5. Требовать от Заказчика возмещения материального ущерба, причиненного 
имуществу Исполнителя Обучающимся или Заказчиком в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3.3.6. Переводить Обучающегося в другую аналогичную по возрасту и направлению 
группу, по согласованию с Заказчиком, в случае снижения численности Обучающихся в 

текущей группе до количества менее 3 человек. 

3.3.7. Предлагать Заказчику перейти на индивидуальные занятия, в случае снижения 
численности Обучающихся в текущей группе до количества менее 3 человек или по 

причине невозможности посещения Обучающимся групповых занятий. 

3.3.8. Приостановить оказание услуги в случае отсутствия оплаты занятий 

Заказчиком. 

3.3.9. Изменять условия настоящей оферты в одностороннем порядке. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Ознакомиться в доступной форме со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 



учебной документацией, другими документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя, на сайте Исполнителя http://itpoznanie.ru/. 

3.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации, обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, о результатах обучения Обучающегося по программе. 

3.4.3. Требовать уважительного отношения сотрудников к Обучающемуся. 
3.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.4.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

4. Оплата Услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, указанных в п.2.1 настоящего 

Договора, за месяц обучения (8 учебных часов, 4 занятия) Обучающегося составляет 2800 

рублей (Две тысячи восемьсот рублей), за месяц обучения (10 учебных часов, 5 занятий) 

Обучающегося составляет 3500 рублей (Три тысячи пятьсот рублей). При оплате отдельно за 

каждое занятие стоимость составляет 750 рублей за занятие (2 учебных часа, 1 занятие). Оплата за 

три месяца обучения (24 учебных часа, 12 занятий) Обучающегося составляет 7200 рублей (Семь 

тысяч двести рублей). Стоимость разового индивидуального занятия Обучающегося с педагогом 

(Сплит) (2 учебных часа, 1 занятие) составляет 900 рублей (девятьсот рулей). Оплата производится 

ежемесячно до 5 числа каждого месяца, в котором будут осуществляться образовательные услуги. 

В случае оплаты Заказчиком образовательных услуг единовременно за весь период обучения 

Заказчику предоставляется скидка в размере 5% от полной стоимости образовательных услуг.  

4.2. Оплата производится наличными/безналичными денежными средствами. 

Документы, подтверждающие оплату, сохраняются на период действия Договора и 

предоставляются по требованию Исполнителя. 

4.3. Если Обучающийся пропустил по уважительной причине (по болезни) более 2-

х занятий (4 учебных часа), производится возвращение денежных средств в размере 50% 

безналичным путём. За занятия, пропущенные по неуважительной или по уважительной 

менее 2-х занятий, денежные средства не возвращаются. 

4.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе 

потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги или 

расторгнуть Договор. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае возникновения непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств, 

таких как: пожар, землетрясение, военные действия, принятие нормативный актов, решений 

органами государственной власти, и т.п. в результате действия которых становиться 

невозможным посещение Обучающимся занятий, Исполнитель на период действия таких 

обстоятельств освобождается от обязательств по осуществлению им своей деятельности в 

рамках настоящего Договора 

5.3. Исполнитель освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, если действия Заказчика препятствовали или затрудняли их исполнение. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 
процессе выполнения Договора, решаются в претензионном порядке в 30-дневный срок. 

6.2. Возникшие претензии передаются другой Стороне в печатной или 
электронной форме. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, 

споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 
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6.4. Договор вступает в силу с момента принятия оферты, равно как с момента 

внесения Заказчиком оплаты занятий, и действует до 31.05.2022 г. 

6.5. Подписанное обеими сторонами Заявление заказчика (Приложение 1) с 

указанием программы и курса равноценно подписанию договора, представленного в форме 

оферты в редакции на дату указанную в заявлении. 
 

 

 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования 

Центр информационных технологий 
в обучении «Познание» 

ИНН: 4345015012 

ОГРН: 1034316543140 

КПП: 434501001 
610002, РФ, город Киров, ул. 

Урицкого,5, оф. 1008 

Банковские реквизиты: ОАО КБ 

«Хлынов», Киров, БИК 043304711 

кор-счет 30101810100000000711 

рс: 40703810500000090475 

7. Реквизиты Исполнителя 

 

И. В. Вылегжанина 
 

директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание» М.П. 



Приложение №1 
Директору        ЧОУ       ДО       ЦИТО «Познание» 

Вылегжаниной И.В. 

заказчика гр.   

  , 
являющегося родителем (законным представителем) 

 
 

 
(Ф.И.О ребенка в родительном падеже) 

 
Телефоны (домашний, мобильный)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу зачислить 

 
 

 
(Ф.И.О ребенка в родительном падеже) 

 

дата  рождения  , в ЧОУ ДО ЦИТО «Познание» на 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе: 

 «Школа робототехники» 
 «Школа программирования» 
 «Школа IT-технологий» 

По курсу: 

  . 
 

С Уставом ЧОУ ДО ЦИТО «Познание», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, договором публичной 

оферты (размещены на сайте itpoznanie.ru) я ознакомлен(а). 

С договором публичной оферты согласен(на). 

С ценой курса, обозначенной в договоре публичной оферты, согласен(на). 
Я даю согласие на фото и видео съемку моего ребенка во время участия в программах 

и проектах, реализуемых в ЧОУ ДО ЦИТО «Познание» (далее – Центр), для создания 

публикаций, фотоальбомов, статей в социальных сетях и на сайте Центра 

http://itpoznanie.ru/, в печатной полиграфической продукции, а также при подготовке пресс- 

релизов, публикаций, иных информационных материалов о деятельности Центра для СМИ, 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Согласие на использование и обработку персональных данных по установленной 

форме прилагаю. 

 
«   »  2021 г.   /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание»  И.В. Вылегжанина 

м.п. 
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Согласие на использование и обработку персональных данных 

Я,  , 
(ФИО родителя) 

паспорт  , выдан  (когда)    
  (кем), на 

основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка 

Оператору – Частному образовательному учреждению дополнительного образования Центру 

информационных технологий в обучении «Познание» (ЧОУ ДО ЦИТО 

«Познание») в целях осуществления образовательной деятельности и информировании об 

изменениях и обновлениях в образовательной деятельности. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, школа, класс ребенка, телефон, электронный адрес, паспортные данные, 

фамилии, имена, отчества, телефоны и места работы родителей. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных администрации, педагогу, иным лицам ЧОУ ДО 

ЦИТО «Познание», работающим с ребенком, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных без ограничения срока действия. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, школа, класс ребенка, имя, отчество 

родителей. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ЧОУ 

ДО ЦИТО «Познание». 

 
 

  Подпись 
 

 

   Число 


